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Актуально 2 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы 

вновь приветствуем вас на страницах 

«Школьного вестника». Впереди много 

ярких событий, о которых мы спешим вам 

рассказать. Ждём вашего участия и 

призываем к сотрудничеству. В добрый 

путь!!!! 

В 2020году 1 сентября 

ждали с большим 

нетерпением дети, 

родители, учителя. После 

долгого перерыва школа 

вновь распахнула свои 

двери всем, кто хочет 

попасть в страну знаний. 

И вот этот день настал! 
В День Знаний школьный 

двор наполнился звонкими 

детскими голосами, дети 

пришли в школу нарядные, 

с букетами цветов. Для 

первоклассников и 

обучающихся 11 класса 

прошли торжественные 

линейки с соблюдением мер безопасности. Словами приветствия и поздравления 

открыла праздник директор школы Игумнова О.Е., добрые пожелания прозвучали от 

гостей нашего праздника. 

  Первый урок -  очень важный момент в жизни каждого ученика. Это ответственный 

старт нового учебного года!  В День Знаний для всех ребят прошел всероссийский 

тематический урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Учащиеся говорили о военном и трудовом подвиге ребят, которые в 

грозные годы вместе со взрослыми приближали Победу, боролись за родную землю, 

побеждали страх и голод, ухаживали в больницах за ранеными, выступали с 

концертами в госпиталях, работали в цехах заводов и на колхозных полях. По 

результатам классного часа ученики подготовили буклеты, а 2а оформил плакат «Мы 

не хотим войны!».  

Г. К. Михалёва, кл.руководитель 2а; редколлегия «Ш.В». 

 

Долгожданный День Знаний… 



Экологично 3 

«Дерево для Байкала» 
 Пятого сентября в преддверии "Дня Байкала" министерство лесного комплекса 

Иркутской области и ОГАУ "Иркутслеспроект" организовали экологическую акцию 

"Дерево для Байкала" на базе Мегетского лесопитомника. 

Участниками акции стали сотрудники министерства лесного комплекса 

Иркутской области, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

педагоги Дворца детского и юношеского творчества г. Иркутска, волонтеры 

Благотворительного фонда "Байкал Интеграция", школьники, преподаватели и 

студенты Иркутских ВУЗов. 

Поучаствовать в акции нас с моей сестрой, 

ученицей 2-д класса Василиной 

Максимовой, пригласила методист ДДЮТ 

г. Иркутска Галина Федоровна 

Шелковникова, так как мы занимаемся в 

ее кружке «Зимний сад», так сложилось, 

что живем у питомника «под боком».  

А в это время в Мегетском 

лесопитомнике тысячи саженцев сосны 

обыкновенной ждали своего часа, чтобы 

переехать на постоянное место жительства в прибайкальские 

леса, на места вырубок и пожаров.  

На территории питомника находится несколько теплиц, 

нашей большой и дружной бригаде выделили одну из них и 

предложили заняться фасовкой четырехмесячных саженцев 

сосны. Работа ответственная, нелегкая, но девчата 

справлялись с улыбкой. Саженцы подвергались тщательному 

отбору, потому что нужно было выбрать крепкие, выше 10 

см., чтобы у них были силы прижиться на новом месте. Это 

интересный, но очень трудоёмкий 

процесс. Мы аккуратно 

упаковывали саженцы в пакеты по 

12 штук, а затем эти пакеты 

составлялись в коробки по 12 штук 

в каждую. Как нам показалось, 

коробок было не счесть, и они всё 

не заканчивались. К концу дня было 

упаковано около 25 тысяч 

саженцев. Моя младшая сестра так активно работала, хотя была самой младшей в 

нашей компании, что её приняли за четвероклассницу 



Экологично 4 

За хорошую работу нас угостили чаем с конфетами. А 

потом мы все вместе фотографировались, и нам подарили по 

одному саженцу сосны. Мы свой посадили у себя на участке.  

Солнечный и теплый день закончился, и иркутяне 

поехали на заказном автобусе домой, а мы - в Мегет, только на 

велосипедах. 

Варвара Максимова, 6д класс. 

 

 

 

 
Начальная школа на связи… 

Пусть будет мир на всей Земле! 
Международный день мира учрежден в 

1981 году Генеральной Ассамблей Организации 

(ООН) Объединенных Наций. Генеральный 

секретарь ООН, прежде чем ударить в колокол, 

выступает со специальным обращением и 

призывает народы всего мира задуматься на 

мгновение над значением мира для всех людей. 

После обращения он ударяет в Колокол мира и 

следует минута молчания. 

  21 сентября учащиеся 2а класса ровно в 10 

часов в школьном саду ударили в свои маленькие колокольчики, и каждый участник 

акции понимал, что мир начинается с простой человеческой дружбы, взаимного 

уважения и доброжелательного отношения к другим людям.  

Осенние фантазии 

Во 2а классе состоялся конкурс поделок из овощей «Осенние фантазии». 

В нём приняли участие дети и их родители. К конкурсу все подошли творчески и 

ответственно. Ребята из овощей сделали веселые поделки. Вова из картофеля собрал 

ежика, Алёша из кабачка смастерил зайчика, а Диана – парусник, Настя – кита, Лилит 

– котика, Алина из кочана капусты собрала барыню, а Семен –слона. Из осенних 

листьев сделали праздничное панно: «Цветы в вазе».   Все поделки размещены в 

классе. Ребята рассматривают и удивляются разнообразию поделок своих 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
  Денькин Алёша и зайчик из 
кабачка. Варигин Дима и попугай из 

перца 
Рисунок 1Асомов Коля и 
аппликация «Осенний 
букет» 



Событийно 5 

Фестиваль творческих работ 

  В июне месяце состоялся муниципальный фестиваль творческих 
работ «Праздничный вернисаж». Одной из задач фестиваля является 

стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 
России и своей малой Родины. Фестиваль проводился в дистанционной 

форме и объединил четыре тематических тура. Тур 1: «Родной Ангарск, 

любимый город», посвящен 69-летию города. Ребята 2а класса приняли 
участие в муниципальном фестивале и представили свои работы в  

номинации «Изобразительное искусство». Акопян Нарек выполнил работу  

«Любимый Ангарск», Гарлукович Алексей «Ангарск космический», 
Варигин Дима «Мой любимый город», Завгородняя Диана «Есть в России 

город Ангарск», Шевцов Артем «Я люблю тебя, Ангарск». Все работы 

соответствовали тематике конкурса и отражали достопримечательности 
города Ангарска.  

 

 

   

 

 

 

 

Г. К.Михалёва, кл. руководитель 2а. 

Акопян Нарек. Любимый Ангарск 

Варигин Дима. 



Событийно 6 

ЮИДовцы сообщают 
Что такое отряд ЮИД? Отряд юных 

инспекторов движения – это творческое 

объединение школьников, которые помогают 

школе в организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения 

на улицах и дорогах посёлка,города) среди 

учащихся школы.  

В прошлом учебном году во время 

карантина мы готовили видеообращение родителям 

от ЮИД и ГИБДД. Нужно было приготовить 

фотографию юидовца с определённым словом. Также 

проводился конкурс «РисуюСИМ», посвящённый 

правилам безопасного использования средств 

индивидуальной 

мобильности. 

Первого сентября 

отряд ЮИД сопровождал 

первоклассников на 

торжественную линейку. 

Мы смотрели за тем, 

чтобы первоклассники 

шли ровно в строю, 

показали ребятам, как 

правильно нужно 

переходить дорогу от 

начальной школы к 

средней.  

4 сентября состоялась встреча учащихся 

нашей школы с 

инспектором ГИБДД 

Екатериной Васильевной 

Семенюк. Беседа была важной и очень полезной для ребят.  

На протяжении первой четверти юидовцы усердно 

готовились к дистанционному муниципальному конкурсу 

«Безопасное колесо-2020». Внимательно изучали правила 

дорожного движения РФ, получали знания основ оказания 

первой помощи и пробовали применять их на практике. 

Также наша задача была – творчески представить школьный 

уголок по безопасности дорожного движения. 

22 октября состоялся конкурс, мы очень надеемся на 

хороший результат!                     Юлия Мамрукова, 6а класс. 



Трогательно 7 

В школе прошел праздник День учителя! 
     В день, когда осень украсила листья, 

     Красками яркими радуя глаз, 

     Праздник к нам в школу радостный мчится, 

     С ним поздравляем мы искренне вас. 

                    Сил и терпенья желаем огромного, 

                    Мудрости сеять науки зерно 

                    В эти умы, что вопросов исполнены, 

                    Им, отдавая любовь и тепло, 

     Сеять охотно с сердцами открытыми, 

     Труд, совершая ответственный свой, 

     С ними скрепляясь прозрачными нитями, 

     Быть очень крепкой и дружной семьей. 

          Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники. И наша 

школа не стала исключением… 

          День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

В профессиональный праздник телефон учителя не умолкает от поздравлений 

родственников, друзей, родителей и благодарных учеников.  

Мы начали поздравлять наших педагогов накануне праздника.  

2 октября состоялся торжественный педсовет для наших учителей, к этому 

мероприятию все ученики долго готовились: подбирали песни, стихи, костюмы, 

проводили репетиции. В итоге у классов получились необычные и разнообразные по 

содержанию поздравительные видеоролики.   

5 октября ученики и их родители подготовили сладкие подарочки и яркие 

букеты для дорогих педагогов. В этот день вся школа состояла из улыбок! Улыбались 

учителя, ребята, родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбался 

каждый уголок здания школы. Везде были видны цветы, красочные газеты с 

поздравлениями. Весь день ученики одаривали 

своих учителей комплиментами и словами 

благодарности! 

На глазах учителей блестели слезы радости. 

Ведь учителем не становятся – учителем 

рождаются! Это призвание, а не профессия.  

 

Редколлегия «Ш.В»,6 классы.  



Актуально 8 

Будущее в моих руках! 
  В октябре для учащихся 7-11 классов была организована 

неделя профилактики «Будущее в моих руках!». Она 

приурочена к 3 октября - «Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом».  

Так, были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Акция «Настроение школы» 

 Акция «Подари улыбку класса» 

 Классные часы «Ценность человеческого общения» 

 Творческое дело «Принимаю решение сам» 

 Заседание круглого стола (в классных коллективах) «Мое увлечение» 

 Акция «Настроение школы». 

Все дни недели оказались по-своему интересными и насыщенными. В целом, 

профилактические мероприятия оказали положительное влияние на ребят. 

Старшеклассники отметили, что акции способствовали формированию негативного 

отношения к алкоголю, развитию навыков проявления силы воли, помогли некоторым 

школьникам расширить представление о способах проведения досуга. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Редколлегия «Ш. В», 7 классы, по материалам зам. директора по ВР Кудрявцевой С. В.  

Классные часы «Принимаю 

решение сам» (9-е классы). 

 

Игра "Мы-команда" 

Стенд в школе (после проведения Акции «Подари улыбку»). 

 

Игра "Мы-команда" 



ПРОБА ПЕРА 9 

              Мы умеем любить 

Мы, подростки, хотим написать о 

любви, 
Рисовать, слушать песни о ней, 

восхищаться. 

Сомненья откинув, ты правду прими: 

Мы умеем любить... а не просто 

влюбляться. 

Мироустройства закон нам неведом, 

Но ведь именно это в нас и 

прелестно. 
Касаясь мечты, мы идём за ней 

следом, 

Нам о злобе судьбы говорить 

бесполезно. 

Просто у нас: полюбил — всё 

сложилось. 

Не ведём мы учёта причины и 

следствий, 
Ведь с нами из сказок чудо 

случилось, 

А значит настало время для действий. 

Мы позже узнаем, как всё это 

сложно, 

Что любовь и не магия вовсе — 

умение. 
Казаться нам будет, что невозможно 

Покинутым стать, разрывая 

сцепление. 

Лишь расклеится тихо фигура мечты, 

Нам на то не хватает возможностей 

слуха. 
Взгляд опустив, осознаем вдруг мы 

Диагноз — кровотечение духа. 

Кто-то сможет его перекрыть и 

начать 

Заново стоить воздушные замки, 

На истории первой поставив печать. 

"Дело раскрыто". Разломаны рамки. 
Другие вскрывать будут старую рану, 

И выслушав сотню "потом всё 

пройдёт", 

Запомнят, что было глупейшей 

забавой, 

Утвердят: "Горечь больше меня не 

возьмёт". 

В рутинной тени года их иссякнут, 
И шрам их болезненным станет 

наростом. 

Они станут из тех, кто с отпущенным 

взглядом, 

Причитать будет: "Сопливый 

подросток"... 

Вы можете спорить, друзья-знатоки, 

Об уровне чувств, что для нас 
недоступен, 

И губы прижать, вспомнив вновь о 

руке, 

Прикосновением волнующей ваши 

же руки. 

Я, выслушав сотню "вспомнишь с 

улыбкой", 
Сижу на площадке. Учусь улыбаться. 

Боль моя вовсе не стала ошибкой. 

Я умею любить... а не просто 

влюбляться. 

                                                                           21 августа 2020 год (15 лет) 

Ольга Кожушкова, 10 класс 

Вконтакте сообщество «Странник Туманной Долины» 



Подведём итоги… 10 

Как мы провели 1-ую чет верт ь… 
Первая четверть началась необычно…Учителям и ребятам пришлось привыкать к 

новому режиму работы школы в условиях пандемии. Массовые мероприятия были 

запрещены, но несмотря на это в дистанционном формате состоялось много ярких 

конкурсов, акций и событий.  

Так, уже 1 сентября во время Урока знаний ученики подготовили буклеты «Мы не 

хотим войны!»  На следующий день после уроков ребята продумали, как оформить и 

представить презентации: «Мой класс» и «Деловой стиль».   

Следующий конкурс - «Моя Байкальская история». Ученики написали яркие 

истории, связанные с озером Байкал, лучшие работы войдут в школьную книгу. 

Победители в номинациях: «За творческий подход» - Юлия Скажутина, 9а класс, «За 

лучшую историю» - Вячеслав Антипин, 7б класс, «За креативную работу» - Даниил 

Уткин, 5в класс.  

11 сентября был дистанционный День Здоровья, 

результаты которого учащиеся представили в виде 

презентаций, буклетов, стенгазет и даже видеороликов.  

Заключительным событием стал «Праздник Осени». 

Здесь у классов были разные задания, с которыми они также 

справились отлично.  Самый 

лучший «Осенний букет» был 

создан ребятами 5в и 7б кл. 

«Супер урожай» собрали 

ребята из 6д. Незабываемые 

видеоролики были созданы 

старшеклассниками, членам 

жюри было очень трудно 

выбрать лучших, потому что 

все участники достойны, 

победителями стали все ребята, но в разных номинациях: 

«Очарование» - 8д, «Творческая Осень» - 9а, «стильная 

Осень» - 10, «Король и Королева «Золотая Осень»» - 11 

класс.  

    Все были активны и креативны при подготовке к 

мероприятиям, каждый класс усердно работал, чтобы завоевать достойное место в 

рейтинге классов.   

Редколлегия «Ш.В», 5 классы, по материалам педагогов-организаторов. 
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Александрова Елена, 6д класс , 
собрала "Супер урожай" 
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